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Изменения,

ii вЕесеgшые в Уотав Муниttипального учреждения Районный информаrrиQIIЕо-методический
центр кудьтуры Талдомского муниципальног0 района Московской области



внести в Устав Муниципального r{реждения Районный информационно-
методический центр культуры Талдомского муниципаJIьного района Московской области
(далее по тексту - Устав) следуюulие изменения:

В разделе.1 Общие положения пункт 1.1, 1.3, 1.4, l.б, 1.8, 1.9 изложить в следующей
редакции:
1.1.Муници[альное бюджетное учреждение Талдомский информационно-методический
центр культуры муниципального образования Талдомский городской округ Московской
области, создано для обеспечения информационно-методической Поддержки учрежденийкультуры Талдомского городского округа.
l,з,офишиальное полное наименование Учреждения: Муниципальное бюджетное
r{реждение Талдомский информационно-методический центр культуры Та_ltдомского
городского округа Московской области (далее - Учреждение).
1,4.Сокращённое наименование Учреждения: мБу тимцк .

l,б,Учрелителем и Собственником Учреждения является м).ниципаJIьное образование
та;lдомский городской округ Московской области.
ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ Учредителя и Собственника осуLцествляются комитетом по
культуре, физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации
Талдомского городского округа Московской области io*.. - Комитет),
1,8,учреждение находится в ведомственном подчинении Комитета по культуре,
физическОй культуре, спорту, туризмУ и работе с молодежью администрации Талдомского
городского округа Московской области.

В разделе 2. Предмет, цели и виды деятельности Учрепсдения пунк т 2.1, 2.2,2.4 (абзач 1,з,7, \2),2,8,2.9,2.10) изложить в следуюЩей редакции
2,1,учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями
деятельности, определенными законодательством Российской Федерации, Московской
области, правовыми актами муниципального образования кталдо*aп"й городской округ
МосковскОй областиl) и настоящим YcTauo", nyra' выполнения работ, оказания услуг в
сфере культуры.
2.2.Учреждение создано в цеJu{х:
-9охранения, использования и поrIуляризации объектов культурного наследия;

,.-инфорМационногО и методиЧеского обеспечения учреждений культуры'l'алдомского
городского окр}та в сфере организации досуга и развития традиционного художественного
народного творчества;
-рirзвития современньrх форм организации культурного досуга с учетом потребностей
различньж социально-возрастных груrIп населения;
-IIоддержки и развития самобытных национальньгх культур, народных промыслов и
ремесел;
-координации деятеЛьностИ учрежденИй культурЫ и оказаниЯ консультатиtsньIх услуг.2,4, Щля достижения установленньж настоящим Уставом целей Учреждени9 осуществляет
след}тощие основные виды деятельноати:
-разработКа методиЧескиХ материалов по воIIросам организации досуга и развитиянародного художественного творчества Для учрежлений культуры клубноiо типа
Таrцомского городского округа;

:создание фоно-видеотек, фото-, видеоматериа]тов в помощь учрежлениям культуры
таrцомского городского округа ;

-обобщение передового опыта работы учреждений культуры Та,тдомского городского
округа по организации досуга населения и развитию традиционной народной культуры;
-РаЗРабОтКа сценариев досуговых мероприятий в помощь }ц{реждениям культуры
тацомского городского округа;
2.8. Полryчателями муниципальньD( услуг Учрежления являются:



Юридические и физические лица. различные категории населения 'l'алдомского
городскогО округа, а также иногородние граждане. Руководители и специалисты
}чреждений культуры (домов культуры, библиотек, музеев, руководители любительскихобъединений, руководители творческих коллективов), руководители и преподаватели
образовательных у{реждений дополнительного образования детей Талдомского городского
округа.
2,9, Комитет, осуlцествляющий бюджетные полномочия Главноt,о распорядитеJIябюджетньtх средств, формирует и утверждает муниципа-цьные задан ия для Учреждения всоответствиИ с основнымИ видаN,IИ деятельности Учрехtдения. Порядок опредеJIения
объема и условия предоставления субсидий из бюдже,r,а городского округа устанавливаетсяГлавой Талдомского городского округа.
2,10, Муниципальное задание опредеJяет требования к составу, качеству и объему(содержанию) оказываеN,IьIх \1},ниц!lпа_-Iьных Vс-пчг, lrорядок контроля за исполнениеммунициIIального задания- в т.ч. \,с-IовIiя I.1 порядок его досрочнOго прекращения,
требованИя к отчеТностИ об llспо--lНен]Il.i \I\-НрIципального задания и иные параметры
деятельности Учреждения по преJостав,-IенIIЮ \I\-ниципальньж услуг в соответствии сзаконодательствоМ Российской Фе:ераuIIII Ii нор\iurпr"по-правовыми актами Та,rдомскогогородского округа, приказами KolTl,tTeTa.

В разделе 3, Имущество и финансированIlе _]еяте.lьности Учреждения пункт з.з, з.4(абзац 2,З),З,12,З,77
изложить в след}.ющей редакции
3.з. Имуrцество Учреждения нахоJIiтсЯ В \I\-нIIцiiпа--lьной собственности .l.алдомского
го!одского округа, отражается на са\Iостояте-lьноrt баlансе Учреждения и, в соответствии
с Гражданским Кодексом Российскоl-t Феrерашlrll. закреп--,ено за ним на праве оперативного
управления, Щоговором о закреп-lен},1I,1 I-i\IvlцecTBa,
З.4. Источниками формирования ll\I\mecTBa }-чреь:ения в денежной и иных формахявляются:
-субсидии, представляемые Учре;к:енIlю I1з бю_l,t ета Таlдомского городского округа навозмещение нормативных затрат. связанны\ с оказанI-1е_\I Учреждением в соответствии смуниципальныМ заданием м\,нI{цllпаlьньГl \,с-l},г:
-субсидиИ, предоставляе\,{ые }-чре,t _lенi.lю из бюджета Тацдомского городского округа наиные цели;

3:I2,Феlнансирование деяте-lьносттl }'чреждения за счет средств муниципального бюджетаосуlцествЛяется на ocHoBaHI,Ilt \{\,ниципаЛьного задания, формируемого Комитетом впорядке, установленно\1 законоJательствоМ Российской ОЪл.рuч"" и нормативно-правовымИ актами Та_,t-]оrtского городского округа. в виде субсидlиЙ
3,17,не использованные в текущем году остатки средств, предостаtsленных Учрелtдению избюджета ТалдомскОго гороJсКого округа, подлежаТ перечислению Учреждением в бюджетталдомского городского окр\,га. остатки средств' перечисленные В соответствующий
бюджет, могут быть возвращены Учреждению в очередном финансовом 1..,лу при наличиипотребности в направлении их на те же цели в соответствии с решением Главного
распорядителя бюджетных средств.

В ра.д.пе 5. Управление Учреждением пункт 5,6 (абзац 1,6, 18,23),5.14
изложить в следующей редакции:- согласовывает с Комитетом В случаях и В порядке, установленном федеральнымизаконами, законамИ МосковскОй областИ, норматиВными правовыми актами Талдомского
городского округа, настоящим Уставом, распоряжение недвижимым имуществом и особоценным движимым имуществом Учреждения, в том числе передачу его в арендy,безвозмездное пользование, заключение иных договоров, Предусматриваюших переходправ владения и (или) пользования в отношении муниципа.rьного имущества,



закреплеЕного за Учреждением на rrраве оперативного }rправления, а также осуществляет
его списание;
- согласоВываеТ с КомитеТом В случаJ{Х и в порядке, установленном фелеральными
законами, законамИ МосковскОй областИ, нормативно правовыми актами Талдомского
городского округа, настоящим Уставом, создание и ликвидацию филиаlов, открытие и
закрытие представительств Учреждения
- проходИт аттестаЦию В порядке, установленном фелеральньrми
МосковскОй области, нормативно-гIравовыми актами Талдомского
Комитета;
_ проходИт аттестаЦию В порядке, установленном фелеральными
Московской области, нормативно-правовьIми актами Талдомского
Комитета;
5,14.учреждение самостоятельно ведет бухгалтерский улет, предоставляет статистическую
и ин}то отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерачии.
УчреждеНие осущеСтвJUIеТ бухгалтерСкий учеТ на основании заключенного договора с
муниuипальным krlзeнHbt'vl }rurреждеЕием Тапдомского городского окрга
< ЩентралИз oBaHHarI бlс<галтерИя Та_пдомского городского округа>.

в разделе б. Реорганизация Е лшквпдаuия Учреждения. Изменения Устава
пункт 6.2,6.З дзложить В след}rющей редакции:
6.2. Изменение типа УчреrrцеЕшI осуществJU{ется В II0рядке, установленном ГлавоЙ
Талдомского городского округа, и не явJUIется его реорганизацией. При изменении типа
Учреждения в его r{редитеJьные документы вносятся соответствующие изменения.
6.3,учреждение может быть реорганизовано или ликвидировано на основании решенияКомитета, в порядке, установJIенноМ Главой Талдомского городского округа, либо по
решению суда, В порядке, предусмотренном лействующим законодательством Российской
Федерации.
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